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I. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано с целью организации инновационной 

проектной деятельности, направленной на патриотическое воспитание 

молодежи, включение ее в позитивное интернет-пространство и социальное 

сообщество, выстраивание и расширение эффективной коммуникации, 

становление гражданско-патриотических качеств личности, развитие 

творческого мышления и исследовательских компетенций. 

1.2. Положение определяет организацию и порядок реализации интернет-

проекта «Защитники Отечества» на базе ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». 

II. Цель и задачи интернет-проекта 

2.1. Интернет-проект «Защитники Отечества. Победа 75» представляет собой 

систему мероприятий патриотической направленности с использованием 

современных форм, методов и средств воспитательной работы на основе 

развитой материально-технической базы с целью: 

- формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и 

чувства сопричастности к истории Отечества, ее вооруженных сил; 

- создания условий для более глубокого ознакомления молодежи с основными 

событиями военной истории, примерами боевых и трудовых подвигов 

соотечественников во имя свободы и независимости Родины; 

- воспитания уважения к ветеранам войны, труженикам тыла; 

- развития творческих способностей обучающейся молодежи; 

- повышения интереса к военной истории и литературе. 

2.2. Задачи проекта: 

- активизировать творческие способности молодежи; 

- привлечь обучающихся к исследовательской деятельности, развивать 

критическое мышление, в том числе, в противодействии фальсификациям 

истории; 

- содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма у молодого 

поколения россиян; 

- побудить молодых граждан к деятельности по уходу за объектами 

исторической памяти, солдатскими захоронениями;  

- сформировать региональную базу исследовательских и творческих работ, 

фото/-видео материалов и биографий о подвигах, героизме российских воинов 

– Защитниках Отечества, тружениках тыла, детей войны. 

III. Организация интернет-проекта 

3.1. Реализация интернет-проекта «Защитники Отечества. Победа 75» состоит 

из демонстрации в Интернет-пространстве результатов творческой, 

исследовательской, добровольческой деятельности по увековечиванию 

памяти о российских воинах, участниках военных событий. 



3.2. Участники интернет-проекта «Защитники Отечества. Победа 75» 

анализируют, обобщают, визуально оформляют и направляют в адрес 

Оргкомитета результаты творческой, исследовательской и добровольческой 

деятельности по увековечиванию памяти о российских воинах, участниках 

военных событий. 

3.3. Тематика конкурсов и иных мероприятий, а также сроки их проведения, 

возрастные категории и требования к участникам определяются 

организатором проекта (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет») и оформляются отдельным локально-нормативным актом 

(Правила проведения конкурса «Защитники Отечества. Победа 75», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 

3.4. Участники свободны в выборе тематики конкурсов, мероприятий, 

реализуемых в рамках интернет-проекта «Защитники Отечества. Победа 75». 

3.5. Участники имеют право получать консультативную помощь и 

интересующую информацию от организаторов проекта по сформированным 

каналам коммуникации (E-mail: istfaculty@mail.ru; форма обратной связи на 

портале интернет-проекта: pobeda75.asu.edu.ru; телефон: 8 (8512) 24-68-39). 

3.5. Подведение итогов реализации интернет-проекта «Защитники Отечества. 

Победа 75» проводится не позднее 30 апреля 2020 года, в мае проходит 

церемония награждения лауреатов и номинантов конкурсов, активистов и 

участников мероприятий, реализуемых в рамках интернет-проекта. 

IV. Организаторы и партнеры 

4.1. Организатором интернет-проекта «Защитники Отечества. Победа 75» 

является ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Управление и реализация интернет-проекта осуществляется 

Организационным комитетом. 

4.2. В состав Организационного комитета интернет-проекта «Защитники 

Отечества. Победа 75» входят: председатель комитета, заместитель 

председателя комитета, экспертный совет, добровольческий актив из числа 

студентов ФГБОУ ВО «АГУ». 

4.3. Основными задачами Организационного комитета являются: 

- определение приоритетных направлений развития и реализации интернет-

проекта «Защитники Отечества. Победа 75», в том числе по вопросам 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям 

истории Отечества; 

- участие в проведении экспертной оценки, поступающих в адрес 

организационного комитета материалов и работ участников; 

- разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, увековечивание памяти о российских воинах, участниках военных 

событий, тружеников тыла, детей войны; 
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- содействие сотрудничеству ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» с иными образовательными учреждениями общего, 

среднеспециального и высшего образования Астраханской области (других 

регионов РФ, государств); 

- участие в реализации запланированных мероприятий гражданско-

патриотической направленности; 

- осуществление коммуникации с участниками проекта; 

- поиск партнеров, спонсоров с целью привлечения к материальной и иным 

видам поддержки интернет-проекта. 

 

 

 

  

 

 

 


